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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель модуля – овладение обучающимися теорией и практикой основных 

стоматологических манипуляций, начальных профессиональных навыков врача-стоматолога 

для предклинической подготовки и дальнейшего обучения на клинических 

стоматологических кафедрах 

Задачи модуля: 

  обучение обучающихся основным методам обследования стоматологического 

больного. 

  обучение обучающихся основным профессиональным мануальным навыкам врача-

стоматолога на фантомах головы, стоматологических симуляторах, в том числе с 

применением виртуальных технологий 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Пропедевтика» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Пропедевтика» 

изучается в 2,3 семестрах. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-6 Готовность к ведению 
медицинской 

документации 

Правила 
заполнения 

истории болезни; 

методы 

регистрации и 
критерии оценки 

состояния 

твёрдых тканей 
зубов, тканей 

пародонта, 

гигиенического 
состояния полости 

рта; 

Регистрировать и 
оценивать состояние 

твёрдых тканей зубов, 

пародонта, гигиены 

полости рта; 
 

Методами 
ведения 

медицинской 

учетно-

отчетной 
документации в 

медицинских 

организациях 
стоматологичес

кого профиля. 

ПК-1 Способность и 

готовностью к 
осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на 
сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 

формирование 
здорового образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 
распространения 

стоматологических 

заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление 

причин и условий их 

Факторы риска и 

причины 
возникновения 

стоматологически

х заболеваний;  
-значение гигиены 

полости рта в 

профилактике 

стоматологически
х заболеваний и 

особенности 

гигиенического 
воспитания в 

различных 

возрастных 
группах 

населения;  

На основе собранной 

информации о 
больном поставить 

клинический диагноз, 

обосновать его, 
правильно 

сформулировать с 

учетом 

нозологической 
формы, фазы и стадии 

болезни; выявить 

взаимосвязь между 
патологией 

внутренних органов и 

обнаруженными 
изменениями в 

полости рта; оценить 

Владеть 

тактикой 
стоматологичес

кой помощи с 

учетом 
обнаруженной 

патологии 

внутренних 

органов. 



 
 

  

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 
устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 
среды его обитания 

 результаты 

лабораторных, 

рентгенологических 
исследований и 

использовать их для 

обоснования диагноза, 
прогноза; назначить и 

обосновать адекватное 

лечение;  

ПК 8 Способность к 
определению тактики 

ведения больных с 

различными 
стоматологическими 

заболеваниями 

Основные 
понятия общей 

нозологии, роли 

причин, условий, 
реактивности 

организма в 

возникновении,  

развитии  и  
завершении  

(исходе) 

заболеваний 
пародонта;  

причины и 

механизмы 
типовых 

патологических 

процессов, 

состояний и 
реакций, их 

проявления и 

значение для 
организма при 

развитии 

различных 

заболеваний 
пародонта;  

причины 

механизмов и 
основныхпроявле

ний типовых 

нарушений 
органов и 

физиологических 

систем организма;  

Этиологию, 
патогенез, 

проявления и 

исходы наиболее 
частых форм  

патологии  

органов  и  
физиологических 

систем,   

принципы    их    

патогенетической 
и  этиотропной 

терапии 

Решать 
профессиональные 

задачи врача на основе 

патофизиологического  
анализа конкретных 

данных о 

патологических 

процессах, состояниях, 
реакциях и 

заболеваниях 

пародонта;  проводить 
патофизиологический 

анализ клинико- 

лабораторных, 
экспериментальных, 

других данных и 

формулировать на их 

основе заключение о 
наиболее вероятных 

причинах и 

механизмах развития 
патологических 

процессов (болезней), 

принципах и методах 

их выявления, лечения 
и профилактики;  

применять полученные 

знания при изучении 
клинических 

дисциплин в 

последующей лечебно-
профилактической 

деятельности  

Навыками 
системного 

подхода к 

анализу 
медицинской 

информации; 

принципами 

доказательной 
медицины, 

основанной на 

поиске 
решений с 

использование

м 
теоретических 

знаний и 

практических      

умений; 



 
 

  

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Вид учебной работы Всего часов 2 сем. 3 сем. 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
142,3 78 64,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 136 76 60 

Лекции 12 8 4 

Клинические практические занятия 

(КПЗ) 
124 68 56 

Лабораторные занятия - - - 

Контактные часы на аттестацию (зачет с 

оценкой) 
0,3 - 0,3 

Консультация  2  2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  73,7 30 43,7 

Контроль  - - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 108 108 

6 3 3 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компетенции 

1. Общие вопросы 

стоматологии 

 

Введение в специальность (цель и задачи 

стоматологии, стоматологические школы, 

основные этапы развития стоматологии). 

Стоматология как единый раздел общей 

медицины, ее связь с другими науками (физикой, 

математикой, химией, металлургией, 

материаловедением и т.д.). Место пропедевтики в 

системе стоматологического образования. 

ПК-1 

 

2. Организация 

работы врача-

стоматолога и 

оснащение 

стоматологического 

кабинета. 

 

Организация стоматологической поликлиники, 

отделения, кабинета. Эргономика в стоматологии. 

Деонтология. 

Стоматологические установки. Турбина, 

микромотор, наконечники. Режущие и абразивные 

инструменты, их назначение. Средства изоляции 

от слюны. 

Инструменты для обследования и лечения 

стоматологического больного. Асептика, 

антисептика, дезинфекция и стерилизация - 

профилактика инфекционных и ятрогенных 

заболеваний. 

 

ПК-1 

ПК-8 

 

3. Анатомия зубов. 

Понятие о пародонте. 

Анатомические образования зубов, твердые и 

мягкие ткани. Анатомические особенности зубов 

различных групп. Признаки зубов. Зубные ряды. 

Строение пародонта. 

ПК-1 

ПК-8 

 

4. Зубные отложения Методика, последовательность выявления и снятия ПК-1 



 
 

  

 наддесневого зубного камня на фантомах. 

Инструменты. Полирование поверхности зуба после 

снятия зубных отложений. Аппликации 

лекарственных препаратов. 

ПК-8 

 

5. Оперативная 

дентистрия 

 

Понятие о кариесе. Клинико-топографическая 

классификация кариозных полостей. Принципы 

препарирования кариозных полостей различных 

гpyпп зубов в зависимости от локализации 

полости и используемого пломбировочного 

материала. Инструментарий. Возможности 

безболезненного препарирования кариозных 

полостей. Ошибки и осложнения при 

препарировании кариозных полостей.  

 

ПК-1 

ПК-8 

 

6. Пломбирование 

кариозных полостей. 

 

Методы восстановления анатомической формы 

коронки зуба пломбировочными материалами. 

Физиологическое значение контактного пункта, 

методика его восстановления при пломбировании 

полостей II, III, IV классов. Использование матриц 

различных видов, матрицедержателей, раздели 

тельных пластинок: металлических, целлулоидных, 

клиньев при формировании контактных 

поверхностей зубов. Факторы, влияющие на 

долговечность пломбы. Возможные ошибки в 

процессе пломбирования. 

Требования, предъявляемые к стоматологическим 

материалам, их физико-химические свойства и 

влияние на твердые ткани зуба, пульпу, слизистую 

оболочку полости рта. Пломбировочные материалы: 

временные, постоянные (цементы, амальгамы, 

композитные: светового и химического 

отверждения, силанты). Материалы для лечебных, 

изолирующих прокладок, для заполнения корневых 

каналов (нетвердеющие, твердеющие, твердые 

штифты). Положительные и отрицательные 

свойства. Показания и противопоказания к 

применению. Методика приготовления и 

наложения пломбировочных материалов. 

ПК-1 

ПК-8 

 

7. Ортопедические 

конструкции. 

Конструкционные 

вспомогательные 

стоматологические 

материалы. 

 

Понятие о протезном ложе и протезном поле. 

Конструкционные материалы. Металлические 

сплавы, стоматологические пластмассы, 

керамические материалы. Вспомогательные 

материалы: оттискные, моделировочные, 

формовочные, абразивные. Основные виды 

применения. 

Виды несъемных зубных протезов.  

Клинические и лабораторные этапы изготовления 

вкладок, искусственных коронок. Обезболивание 

при одонтопрепарировании. Препарирование 

зубов под вкладки. Одонтопрепарирование под 

различные виды искусственных коронок.  

Методика получения оттисков, оттискные 

ПК-1 

ПК-8 

 



 
 

  

материалы. Виды мостовидных протезов. Этапы 

изготовления мостовидных протезов  

Различные виды съемных протезов. 

 Изготовление восковых базисов с 

окклюзионными валиками, определение 

центральной окклюзии, загипсовка моделей в 

окклюдаторе и артикуляторе. 

8. Эндодонтия 

 

Топографо-анатомические особенности полостей 

различных групп зубов. Эндодонтические 

инструменты, их назначение, последовательность 

использования.Особенности проведения 

эндодонтических манипуляций в различных видах 

зубов верхней и нижней челюстей. Методы 

обтурации корневых каналов. Восстановление 

разрушенных коронок зубов с использованием 

внутриканальных штифтов. 

ПК-1 

ПК-8 

 

9. Операция 

удаления зуба. 

 

Основные принципы операции удаления зуба. 

Инструменты. Виды щипцов. Элеваторы. Ошибки 

и осложнения при операции удаления зуба. 

ПК-1 

ПК-8 

 

10. Анатомо-

функциональные 

особенности органов 

зубочелюстной 

системы. 

 

Скелет жевательного аппарата (особенности 

строения верхней и нижней челюстей). Краткие 

сведения о возрастных изменениях костной ткани 

челюстей; 

Строение зубных дуг, их расположение 

относительно черепно-лицевой системы 

(плоскость Кампера, франкфуртская 

горизонтальная плоскость); 

 Мышцы, приводящие в движение нижнюю 

челюсть. Мимические мышцы, их роль в жевании. 

Топография и функции мышц; 

Височно-нижнечелюстной сустав. Строение. 

Взаимосвязь формы и функции, возрастные 

изменения; 

Мягкие ткани полости рта. Краткие сведения о 

строении слизистой оболочки полости рта; 

Артикуляция, окклюзия. Виды. Окклюзионные 

кривые и окклюзионная плоскость. 

Прикус. Виды прикуса и их классификация: 

физиологические, аномалийные, патологические. 

Виды физиологического прикуса 

(ортогнатический, прямой, бипрогнатия, 

физиологическая прогения) и их 

морфофункциональная характеристика. Сведения 

о возрастных изменениях.  

ПК-1 

ПК-8 

 

11. Биомеханика 

жевательного 

аппарата. 

 

Фазы жевательных движений нижней челюсти 

при откусывании и разжевывании пищи. Факторы, 

обеспечивающие устойчивость зубов (межзубные 

контакты, круговые и межзубные связки, наклон 

зубов, расположение корней).  

Характер перемещения суставных головок при 

этих движениях. Угол сагиттального суставного и 

ПК-1 

ПК-8 

 



 
 

  

резцового пути. Соотношения зубных рядов при 

выдвижении нижней челюсти. 

Боковые движения нижней челюсти. Характер 

перемещения суставных головок. Понятие о 

рабочей и балансирующей сторонах. Угол 

трансверсального суставного и резцового путей.  

Аппараты, имитирующие движения нижней 

челюсти - окклюдаторы и артикуляторы. 

Вертикальные и сагиттальные движения нижней 

челюсти. 

Топографические взаимоотношения различных 

элементов зубочелюстной системы. Понятие об 

"относительном физиологическом покое" и 

"высоте нижнего отдела лица". 

12. Методы 

обследования 

стоматологического 

больного. 

Строение лица и его возрастные особенности.  

Антропометрические закономерности. 

Определение понятия "жевательная сила", 

"жевательное давление", "эффективность 

жевания". 

Жалобы больного. Анамнез. Перенесенные и 

сопутствующие заболевания. Переносимость 

лекарственных средств. Аллергические реакции на 

лекарственные и другие препараты. Общее 

состояние больного (температура тела, А/Д, 

психо-эмоциональное состояние). 

Внешний осмотр. Конфигурация лица, цвет кожи, 

видимой слизистой оболочки, красной каймы губ. 

Осмотр полости рта. Цвет слизистой оболочки, 

влажность, блеск, степень податливости, 

определение болевой и тактильной 

чувствительности. Высота прикрепления уздечек 

верхней и нижней губы, тяжей слизистой 

оболочки, глубина преддверия полости рта. Язык, 

твердое, мягкое небо, выводные протоки слюнных 

желез, характер выделяемой слюны. Крыловидно-

нижнечелюстные и подъязычные складки, небные 

дужки. 

Обследование зубов, зубных рядов, пародонта. 

Форма, величина, расположение зубов в зубном 

ряду, цвет. Зубные отложения, их разновидности: 

мягкий зубной налет, минерализованный (зубной 

камень над- и поддесневой). 

Определение вида прикуса. 

Зондирование (фиссур зубов, десневого желобка). 

Пальпация лицевых костей, области височно-

нижнечелюстных суставов, регионарных 

лимфоузлов, больших слюнных желез, 

альвеолярных отростков, слизистой оболочки 

полости рта, определение чувствительности кожи 

лица. 

Перкуссия.  

ПК 1 

ОПК-6 



 
 

  

Определение степени подвижности зубов. 

Дополнительные методы исследования (краткие 

сведения). Электроодонтодиагностика (ЭОД). 

Рентгендиагностика (внутриротовая, панорамная). 

Функциональные жевательные пробы, 

термометрия зубов. Лабораторные методы 

исследования: клинический анализ крови, 

исследование сахара крови, исследование мочи, 

желудочного сока, слюны, гноя. 

Правила заполнения истории болезни. Общая 

методология диагноза. Этапы диагностического 

процесса. Предварительный, окончательный 

диагноз. Основные принципы составления плана 

лечения. 

13. Основы ортодонтии Понятие об ортодонтических методах лечения 

зубочелюстных аномалий. Инструментарий. 

ПК-1 

 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР КПЗ СРС 

1. Общие вопросы стоматологии. 0,5 - 6 4 

2. Организация и оснащение стоматологического 

кабинета. 
0,5 - 8 5 

3. Анатомия зубов, зубные ряды. Понятие о 

пародонте. 
1 - 10 6 

4. Зубные отложения.  1 - 12 6 

5. Оперативная дентистрия 1 - 12 6 

6. Пломбирование кариозных полостей.  0,5 - 8 6 

7. Несъемные ортопедические конструкции. 

Конструкционные, вспомогательные 

стоматологические материалы. 

1 - 10 6 

8. Эндодонтия 1 - 10 6 

9. Операция удаления зуба 1 - 12 6 

10. Анатомо-функциональные особенности органов 

зубочелюстной системы 
1 - 10 6 

11. Биомеханика жевательного аппарата. 1 - 10 6 

12. Методы обследования стоматологического 

больного 
1 - 10 6 

13. Основы ортодонтии 0,5 - 6 4,7 

Итого (часов) 12 - 124 73,7 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и 

тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 



 
 

  

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа 

включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету с оценкой. 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Пропедевтическая стоматология: учебник. Базикян Э.А., Робустова Т.Г., Лукина Г.И. 

и др. / Под ред. Э.А. Базикяна. 2010. - 768 с.: ил. 

2. Пропедевтическая стоматология: учеб. для студентов, обучающихся по 

специальности 060201,65 "Стоматология"/[Базикян Э.А. и др.]; под ред. Э.А. Базикяна, О.О. 

Янушевича. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с.: ил. 

3. Пропедевтическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / Базикян Э.А., 

Робустова Т.Г., Лукина Г.И. и др. Под ред. Э.А. Базикяна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414804.html- ЭБС «Консультант 

студента». 

4. "Пропедевтическая стоматология [Электронный ресурс]: учеб. для студентов, 

обучающихся по специальности 060201,65 "Стоматология" / Базикян Э.А. и др.; под ред. 

Э.А. Базикяна, О.О. Янушевича. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013." - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426210.html- ЭБС «Консультант 

студента». 

8.2 Дополнительная литература: 
1. Терапевтическая стоматология. Под редакцией проф. Е.В. Боровского, М.,«МИА»  

2011г. Организация и оснащение стоматологической поликлиники, кабинета. Санитарно-

гигиенические требования. Эргономические основы работы врача-стоматолога 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. Э. А. Базикяна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

- Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438022.html- ЭБС «Консультант 

студента». 

2. Эндодонтия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Э. А. Базикян [и др.]; под 

общей ред. проф. Э. А. Базикяна - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435571.html- ЭБС «Консультант студента». 

3. Особенности дезинфекции и стерилизации в стоматологии [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Э. А. Базикяна - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436165.html- ЭБС «Консультант студента». 

4. Словарь профессиональных стоматологических терминов [Электронный ресурс] / 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438022.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435571.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436165.html


 
 

  

Э.С. Каливраджиян, Е.А. Брагин, С.И. Абакаров и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428238.html- ЭБС «Консультант 

студента». 

5. Стоматологический инструментарий: Цветной атлас [Электронный ресурс] / Базикян 

Э.А. - М.: ГЭОТАР- Медиа, - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405918.html- ЭБС «Консультант студента». 

6. Стоматология. Запись и ведение истории болезни [Электронный ресурс]: 

руководство / Под ред. В. В. Афанасьева, О. О. Янушевича. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427088.html- ЭБС «Консультант студента». 

7. Расулов И.М.Расулов М.М., Абдулмеджидова Д.М. Методы стоматологического 

обследования. -Методическое пособие для преподавателей: Махачкала, 2013. -56с. 

8. Организация и оснащение стоматологической поликлиники, кабинета. Санитарно-

гигиенические требования. Эргономические основы работы врача-стоматолога. учебное 

пособие. /под ред. Э.А. Базикяна-М.: Гэотар-Медиа, 2016. -96с. 

9. Особенности дезинфекции и стерилизации в стоматологии: учеб. пособие / под ред. 

Э. А. Базикяна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 112 с. : ил. 

10. Стоматологический инструментарий: атлас / Э.А.Базикян. -2-е изд,перераб.и доп.-

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.-168с.:ил. 

11. Стоматология. Запись и ведение истории болезни: руководство / Под ред. В. В. 

Афанасьева, О. О. Янушевича. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 160 с. 

 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-61600 (коробочная версия) 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 
Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 
 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 «Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 

2020) 

 8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Электронная библиотечная система «Консультант Студента» www.studmedlib.ru 

2. «Информио» wuz.informio.ru- полнотекстовая БД документов федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, регламентирующие деятельность 

образовательного процесса 

3.  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru Полнотекстовая БД научных журналов 

от ведущих российских академических, университетских, отраслевых и коммерческих 

издателей. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428238.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405918.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427088.html
http://www.studmedlib.ru/


 
 

  

4. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru  

5. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование». 

http://www.edu..ru. 

7. Medline (PubMed, USA) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

8. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://who.int/ru/ 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые 

представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории, 

демонстрационным оборудованием. 

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационные 

оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-

образовательной среде Дагестанского медицинского стоматологического института. 

Материально-техническая база Дагестанского медицинского стоматологического 

института соответствует действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
Наименование 
дисциплины 

 (модуля), 
практик  

в соответствии 
с учебным 

планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений 

для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
 помещений и помещений 

 для самостоятельной работы 
 

Перечень лицензионного 
 программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа. 
 

Пропедевтика  

 

 

Аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуаль

ных 
консультаций

, текущего 

контроля и 

промежуточн

ой аттестации  

Ауд.503 пл. 

Учебная мебель: 
стол на 2 посадочных места 

(20шт.),  

стул (40 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

стеклянные витрины с 

демонстрационными 

материалами (2шт.), 

доска меловая (1шт.). 

Технические средства 

обучения: 
Помещение оборудовано 

специализированной 

мебелью: 

специализированные 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

http://www.rsl.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.consultant.ru/


 
 

  

40.кв.м 

г. Махачкала, 

ул. Азиза 

Алиева, д. 25 

Договор № 

1/08-18 от 

31.08.2018 г. 

 

 

 

технические столы – 10 шт. 

стулья деревянные, на 

металлическом каркасе – 20 

шт. 

Портативные бормашины 

для обучения студентов 

основам препарирования – 

10 шт. 

Полка подвесная, деревянная 

-1 шт; 

 Информационно-учебные 
плакаты по стоматологии – 7 

шт. 

Стол преподавательский 

деревянный с металлическим 

каркасом – 1 шт. 

Модели гипсовые верхней 

челюсти с интактным 

зубным рядом, нижней 

челюсти с интактным 

зубным рядом, верхней 

челюсти с дефектами 
зубного ряда и нижней 

челюсти с дефектами 

зубного ряда. 

Протезы из акриловой 

пластмассы, для верхней и 

нижней челюсти.  

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, 
промежуточн

ой аттестации  

(ауд.501) 

 

 

Учебная мебель: 
столы ученические на 

металлическом каркасе со 

скамейками с двумя 

посадочными местами - 8 

шт; столы ученические на 

металлическом каркасе со 
скамейками с четырьмя 

посадочными местами - 15 

шт.;  

стол преподавательский на 

металлическом каркасе -

1шт; 

стул на металлическом 

каркасе -1шт;  

доска ученическая типовая 

меловая (цвет: черный) - 

1шт;  
кафедра деревянная 

(конструкционный 

материал: ДСП) - 1 шт; 

кондиционер настенный – 2 

шт. 

Технические средства 

обучения: 
ноутбук «Lenovo» (цвет: 

черный) - 1шт; 

проектор «EPSON» цвет 

(черный) -1шт; 

экран проекционный 
переносной -1шт. 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 
Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 
06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

Помещение 

для 
Учебная мебель: 
Столы на металлическом 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 



 
 

  

самостоятель

ной работы 

обучающихся  

(ауд.301)  

 

каркасе на 2 посадочных 

места (4 шт.),  

стулья (8 шт.). 

Технические средства 

обучения: 
Компьютерная техника с 

возможностью подключения 

к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-
образовательную среду 

организации 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 
Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 
СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

Помещение 

для 

самостоятель

ной работы 

обучающихся  

(ауд.106)  

 

Помещение 

укомплектовано 

следующей мебелью:  
Столы деревянные на 

металлическом каркасе – 9 

шт. 

Стулья деревянные на 

металлическом каркасе – 18 

шт. 
Мойка – 1 шт. 

Печка для обжига керамики 

– 2 шт. 

Тример – 1 шт. 

Вибростолик – 1 шт. 

Фрезерный станок – 1 шт. 

Пескоструйный аппарат – 1 

шт 

 

Технические средства 

обучения: 
Компьютерная техника с 

возможностью подключения 

к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-
9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 
ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 



 
 

  

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (система информационная для 

слабослышащих переносная), при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

Перед началом обучения проводятся консультативные занятия, позволяющие 

обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу 

Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может применяться адаптированная форма обучения с элементами 

дистанционного обучения. Целью обучения является предоставление обучающимся 

возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства 

или временного их пребывания. При обучении, с элементами дистанционного, ведущий 

преподаватель осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через 

консультации с использованием средств Интернет-технологий.  

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов на практических занятиях, написания рефератов, 

выполнения практических заданий. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 



 
 

  

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса  
1. Анатомическое строение зуба. 

2. Понятие о пародонте. 

3. Принципы препарирования кариозных полостей. 

4. Зубные отложение. 

5. Лечебные прокладочные материалы. 

6. Оснащение стоматологического кабинета. 

7. Анатомическое строение зуба. 

8. Понятие о пародонте. 



 
 

  

9. Принципы препарирования кариозных полостей. 

10. Зубные отложение. 

11. Лечебные прокладочные материалы. 

12. Штифтовые культевые вкладки. 

13. Оснащение стоматологического кабинета. 

14. Постоянные пломбировочные материалы в стоматологии. 

15. Аппараты и инструменты для удаления зубных отложений. 

16. Наконечники, используемые в стоматологии. 

17. Виды стерилизации, используемые в стоматологии. 

18. Классификация кариозных полостей по Блэку. 

19. Этапы препарирования кариозных полостей. 

20. Клинико-топографическая классификация кариеса. 

21. Временные пломбировочные материалы в стоматологии. 

22. Композиционнные пломбировочные материалы, классификация. 

23. Методики реставрации кариозных полостей композитными материалами. 

24. Методы обследования стоматологического больного и занесение в «Медицинскую 

карту стоматологического больного».  

25. Дополнительные методы исследования (краткие сведения).  

26. Правила оформления истории болезни. 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает 

на основные понятия. 

Удовлетворител

ьно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не 

носят существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий 

выполнено, но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение логической последовательности. 

Неудовлетворит

ельно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 



 
 

  

 

Тематика рефератов 
1. Зубоврачевание на разных этапах развития общества. Слияние зубоврачевания и 

челюстно-лицевой хирургии, как раздела медицинской науки.  

2. Оснащение и стоматологическое оборудование в историческом аспекте.  

3. Эмбриональное развитие зуба, органов и тканей полости рта.  

4. Зубные дуги, их форма на верхней челюсти, нижней челюсти. Виды прикуса. Височно-

нижнечелюстной сустав, строение. Антропометрические ориентиры лица человека. 

5. Механизм образования, роль в развитии патологии твердых тканей зубов, пародонта, 

слизистой оболочки полости рта. Профилактика.  

6. Инструменты и аксессуары для пломбирования и реставрации зубов, виды, показания к 

применению, методы использования.  

7. Осложнения во время и после операции удаления зубов, корней.  

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения; 

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и сделаны 

собственные выводы по выбранной теме; использовалась дополнительная 

литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении 

понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 

использование устаревшей литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий 

и категорий и т. п.; использование устаревшей литературы и других источников; 

неспособность осветить проблематику дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой 
1. Анатомическое строение зуба. 

2. Метод пломбирования корневого канала вертикальной конденсацией гуттаперчи.  

3. Наконечники, используемые в стоматологии. 

4. Лечение инструментально недоступных каналов. 

5. Оснащение стоматологического кабинета. 

6. Методика пломбирования корневого канала пастой и одним штифтом. 

7. Основные методы обследования стоматологического пациента. 

8. Классификация постоянных пломбировочных материалов. 

9. Понятие эндодонтии. 

10. Принципы препарирования кариозных полостей. 

11. Классификация и назначение эндодонтических инструментов. 

12. Лечебные прокладочные материалы. 

13. Анатомо – топографическое строение полости зубов.  

14. Этапы удаления зубов. 



 
 

  

15. Зубные отложения. 

16. Понятие о пародонте. 

17.  Пломбирование корневого канала методом латеральной конденсации. 

18. Осложнения, возникающие во время удаления зуба. 

19. Композитные пломбировочные материалы  

20. Характеристика эндодонтических инструментов 

21. Штифтовые культевые вкладки. 

22. Техника – инструментальной обработки «STEPBACK 

23. Цементы  

24. Компомеры 

25. Виды стерилизации, используемые в стоматологии 

26. Противопоказания к удалению зуба 

27. Виды прикуса. 

28. Ормокеры 

29. Этапы препарирования кариозных полостей 

30. Щипцы для удаления зубов 

31. Классификация кариозных полостей по Блэку 

32. Методы лечения пульпитов 

33. Дополнительные методы обследования стоматологического пациента 

34. Клинико – топографическая классификация кариеса 

35. Показания к удалению зубов 

36. Основы ортодонтии 

37. Временные пломбировочные материалы в стоматологии 

38. Техника инструментальной обработки «CROWNDOWN» 

39. Элеваторы  

40. Аппараты и инструменты для удаления зубных отложений  

41. Методика пломбирования корневого канала пастой или цементом 

42. Артикуляция, окклюзия, прикус. 

43. Диагностический инструментарий  

44. Осложнения, возникающие после удаления зуба 

45. Биомеханика жевательного аппарата 

46. Техника инструментальной обработки «CROWNDOWN» 

47. Ошибки и осложнения при эндодонтическом лечении 

48. Вертикальные, сагиттальные, боковые движения нижней челюсти 

49. Гистологическое строение зуба 

50. Ротационные абразивные инструменты 

51. Подготовка к удалению зуба 

52. Методы лечения пульпитов 

53. Структура стоматологической поликлиники. 

54. Понятие о парадонте 

55. Зубные ряды, зубные дуги, зубные формулы 

56. Признаки зубов 

57. Щипцы для удаления зубов 

 

Шкала оценки для зачета с оценкой по дисциплине 

Оценка 

за ответ 
Критерии 

Отлично – полно раскрыто содержание материала; 



 
 

  

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлет

ворител

ьно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовл

етворите

льно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Ситуационные задачи 

Задача № 1. 
 Пациент А., 30 лет, пришел на прием к стоматологу с целью санации полости рта. 

Медицинская сестра подала врачу лоток с набором инструментов (зеркало, пинцет, зонд 

угловой, зонд прямой, шпатель, гладилка, штопфер). Врач провел осмотр полости рта. 

1. Оцените правильность подачи медицинской сестрой набора инструментов. 

2. Расскажите о предназначении каждого из этих инструментов. 

3. Перечислите основные методы обследования пациента на стоматологическом приеме. 



 
 

  

Оцените правильность действий врача при первичном приеме пациента 

Задача № 2. 
Пациент C., 35 лет, обратился в стоматологическую поликлинику с целью санации 

полости рта. Врач выслушал его жалобы на наличие кариозной полости в зубе верхней 

челюсти. В разделе «Развитие настоящего заболевания» стоматолог записал: «Со слов 

больного кариозную полость он обнаружил полгода назад, периодически наблюдались 

кратковременные боли от термических раздражителей. Ранее этот зуб не лечили». 

1. Назовите этапы обследования стоматологического больного. 

2. Определите основные методы обследования. 

3. Назовите дополнительные методы обследования. 

4. Дайте название диагноза, который ставят на основании основных методов 

обследования. 

5. Назовите диагноз, который ставят на основании основных и дополнительных методов. 

Задача № 3. 
Пациент М., 60 лет, обратился к стоматологу с жалобами на выпадение пломбы из 2.5 

зуба и возникновение боли от химических раздражителей. Из анамнеза врач выяснил, что 

пломба выпала два дня назад. При обследовании обнаружены кариозные полости на 

передней и задней контактных поверхностях в пришеечной области 2.5 зуба. Их 

зондирование слегка болезненно, реакция на температурные раздражители отсутствует.  

1. Определите класс полостей по классификации Блэка. 

2. Назовите варианты препарирования этих полостей. 

3. Проведите обезболивание при препарировании. 

4. Расскажите о методике препарирования этих полостей. 

5.Выберите материал для пломбирования. 

Задача № 4. 

Пациентка О., 18 лет, обратилась к стоматологу с целью санации полости рта. Жалоб не 

предъявляла. При обследовании в 4.7 зубе обнаружена кариозная полость в естественной 

ямке на щечной поверхности. Зондирование стенок слегка чувствительно, перкуссия 

безболезненна. 

1. Назовите этапы обследования стоматологического больного. 

2. Определите основные методы обследования. 

3. Назовите дополнительные методы обследования. 

4. Дайте название диагноза, который ставят на основании основных методов 

обследования. 

5. Назовите диагноз, который ставят на основании основных и дополнительных методов. 

 

Критерии оценивания решения ситуационной задачи: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

 

Решения 

ситуационной 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

ситуационной задачи. 
 «4» (хорошо) –в целом ситуационная задача решена, имеются 

отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не 

содержащие ошибок. 
 «3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

ситуационной задачи. 
 «2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, ситуационная задача не решена или решена не 

верно.  
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